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ОЛЕНЕГОРСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

У Гозу/ю & ллю  с ю б и л еем ./

У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !

30-летие откры того акционерного общ ества  
“ О ленегорский  м еханический з а в о д ” , н есом 
н ен н о , са м о е зн ам ен ател ьн ое собы ти е этого  
года. От имени горож ан горячо поздравляю  его  
славный трудовой коллектив, ветеранов за в о 
да , стр оител ей , трудом  которы х он со зд а в а л 
ся , с ю билеем !

Важнейш ий фактор развития лю бого произ
водства — стабильность, поэтому все наши по
желания связаны с условиями, обеспечиваю щ и
ми е е . Ж елаю  вашему предприятию осущ еств
ления успешной производственно-экономической  
политики, высокой конкурентоспособности, чет
кого рабочего ритма, стабильного ф инансирова
ния. А работающим на заводе и членам их семей
— здоровья, счастья и благополучия.

С уваж ением ,
В .Т рупов, глава муниципального образования  

г.О ленегорск с  подведомственной территорией.

Для оформления полосы использованы фото
графии В.Гаврилицы, предоставленные отделом 
эстетики ОАО «Оленегорский ГОК».

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас и руководимый Вами кол

лектив Оленегорского механического завода с 30-лет
ним юбилеем!

За сравнительно короткий исторический период 
ваше предприятие приобрело широкую известность и 
завоевало прочный авторитет у потребителей произво
димой Вами продукции на Кольской земле и далеко за 
ее пределами. Это стало возможным благодаря самоот
верженному труду рабочих и инженерно-технических 
работников под руководством Ю.А.Лоскутова, А.Н.Зо- 
лотарева, Б.П.Камолова, М.И.Полякова, работавших в 
разное время директорами завода, и Вашим —  с 1995 
года. Большой личный вклад в становление и развитие 
предприятия внесли многие руководители и специали
сты, и особенно такие как А.Л.Гитгарц —  главный ин
женер, В.И.Кукушкин —  главный технолог, Ю.П.Мас
ленников —  главный конструктор, которые были пер
выми, назначенными на эти должности, и работающие 
в настоящее время А.Н.Стрельченко —  главный инже
нер, Ф.Ф.Мамин —  начальник энергоцеха, В.Н.Баканов
—  начальник механосборочного цеха, Н.И.Зюзина— на
чальник юридического отдела, В.В.Довгаль —  мастер 
формовочного участка, В.И.Булашов —  начальник бюро 
стандартизации и др.

По их инициативе и непосредственном участии 
велось освоение новых видов изделий, совершенство
валось управление производством.

Заметный толчок в наращивании объемов произ
водства в последнее время дало внедрение техноло
гии выплавки высокомарганцовистой стали для мель
ничных футеровок и дробильных плит, применяемых 
на горно-обогатительных комбинатах. Данное мероп
риятие в сочетании с другими мерами позволили не 
только укрепить экономику собственно завода, но и 
оказать существенную помощь ОАО “Олкон”. Оба 
фактора особенно важны для всех жителей Олене
горска, так как благополучие города напрямую зави
сит от ситуации на двух градообразующих предпри
ятиях. Достигнутые положительные результаты про
шлого и начала текущего года, осуществляемая про
грамма реконструкции литейного производства, на
меченная перспектива развития других направлений 
деятельности вселяют уверенность в завтрашнем дне 
Оленегорского механического завода.

Искренне желаю коллективу дальнейшего процве
тания предприятия, а каждому его труженику —  креп
кого здоровья, семейного благополучия, больших про
изводственных и личных успехов!

Н.Сердюк, депутат Мурманской областной Думы.

Уважаемые труженики 
Оленегорского механического завода!

Д о р о г и е  д р у з ь я !
Примите сердечные поздравления с 30-летием вашего 

предприятия. Вклад, который внес ОМЗ в развитие про
мышленности нашего региона, вызывает чувство гордости 
не только у оленегорцев, но и у всех жителей Мурманс
кой области. Важнейшим условием успешной работы ос

таются люди —  именно они вкладывают душу в произ
водство. Предприятие переживает непростые време
на, но его крепкий слаженный коллектив делает все 
возможное, чтобы сохранить запас прочности, доста
точный для решения экономических и социальных про
блем. От всей души поздравляю с юбилеем тех, кто 
имел отношение к созданию завода: строителей, эксп- ( 
луатационников, руководителей, смежников. Особые сло
ва признательности ветеранам предприятия, отдавшим 
ему свои силы и знания. Желаю всем крепкого здоро
вья, новых трудовых успехов, счастья и благополучия!

Ю.Евдокимов, губернатор Мурманской области.

У в а ж а е м ы е  рдботники
ОЛЕНЕГОрСКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА!

С огромным удовольствием и от всего сердца по
здравляю вас со славным и внушительным юбилеем -  
50-летием со дня основания завода. Это знаменатель
ное событие является подтверждением того, что Олене
горский механический уверенно занимает в истории 
Кольского Заполярья достойное положение, внося ве
сомый вклад в развитие экономики края и города Оле
негорска. Пусть претворяются в жизнь начинания и про
екты -  залогом тому пусть служат приобретенные зна
ния и опыт, пусть никогда не покидает вас уверенность 
в будущем и сопутствует удача в делах.

С искренним уважением.
И.Чернышенко, депутат Государственной Думы РФ.



"Придется потрудиться всем..."
К то сказал, что тридцать лет — это много? нынешний юбиляр, оленегор

ский механический завод, по возрасту годится нашему, тоже, заметим, 
далеко не старому городу в сыновья. Этапы строительства и становления ОМЗ 
еще свежи в памяти очевидцев, и расхожая фраза “достояние далекого про
шлого" по отношению к пока недлинной истории завода неприемлема.

Кто сказал, что тридцать лет — это мало? Люди, которые в начале 70-х  
пришли на завод совсем юными, теперь — умудренные жизнью ветераны. За 
три десятилетия сменилось не только поколение заводчан — ушла в небытие 
целая эпоха, но ОМЗ, чья необходимость, как показало время, не зависит от 
качественных характеристик политического и социального строя, продол
жает жить. Что впереди? Наш собеседник — Анатолий Николаевич МАРКЕЕВ, 
генеральный директор ОАО "Оленегорский механический завод".

похвалиться, мы этого гоже не 
делаем: мы говорим, что перед 
нами стоят очень серьезные зада
чи, и чтобы их решить, надо еще 
много вложить труда, придется 
потрудиться всем работникам за
вода, начиная от директора и за
канчивая уборщицей. Бояться 
этого не надо и на торжественном 
собрании в юбилейный вечер я об 
этом скажу. Надо радоваться 
тому, что у нас есть объемы про
изводства, поскольку это возмож
ность больше зарабатывать и воз
можность выйти на уровень за
работной платы специалистов 
родственных профессий на таких 
предприятиях, как Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат, 
некоторые предприятия Монче
горска.

При решении этих больших 
задач мы ставим во главу угла за
мену основного технологического 
оборудования и уже приступили к 
этому. Литейный цех имеет учас
ток машинной формовки —  еще 
немного и мы полностью пустим 
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— Анатолий Николаевич, 
вопреки законам жанра, пред
лагаем начать интервью сразу 
с Вашего поздравления заводча- 
нам. Может быть, по столь тор
жественному случаю отметите 
кого-то персонально, хотя мы 
знаем, что обычно предпочита
ете этого не делать.

— Безусловно, тридцатиле
тие завода —  это эпохальное со
бытие. Мы подошли к нему с хо
рошими результатами, хорошей 
экономикой и, оглядываясь на
зад, хотелось бы теплыми слова
ми вспомнить первых директо
ров, стоявших у истоков — это 
Юрий А лексеевич Лоскутов, 
Алексей Никифорович Золота
рев, Борис Павлович Камолов, 
Михаил Иванович Поляков. Это 
те люди, которые создали завод, 
создали коллектив. Мне в свою 
очередь пришлось, если можно 
так сказать, работать со сложив
шимся коллективом, с интерес
ными, грамотными сотрудника
ми. Если говорить о тех, кого 
хотелось бы отметить — то дос

тойных людей у нас много. Я, дей
ствительно, не хотел бы этого де
лать, хотя могу назвать не менее 
двухсот фамилий рабочих — имен
но рабочих, поскольку, собственно, 
вся тяжесть труда, все проблемы, 
существовавшие в период выхода 
завода из кризиса, лежали на их 
плечах. Также можно отметить зас
луги аппарата инженерно-техни
ческого корпуса. Могу перечис
лить десятки имен —  не ошибусь, 
и это будут еще далеко не все, кто 
внес мощный вклад в стабилиза
цию положения на заводе.

Поздравляю коллектив Олене
горского механического завода с 
замечательным праздником, трид
цатилетием. Выражаю надежду на 
то, что в дальнейшем мы будем ра
ботать еще лучше, так как перс
пектива у нас есть. Люди будут 
жить гораздо благополучнее, до
ходы работников планируется уве
личивать и меня это радует. Хочу 
пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья,творческих успехов, про
цветания Оленегорскому механи
ческому заводу!

— Вы сказали о перспективах
— каковы они?

— Говорить о перспективах не
возможно в отрыве от истории за
вода. Ведь у него было очень хо
рошее лицо. Это было мощное 
предприятие, которое работало 
стабильно, доходно и его ежегод
ные прибыли были достаточными 
для того, чтобы работники завода 
жили прилично. В пост-перестро- 
ечные времена, как и все предпри
ятия машиностроительного комп
лекса, завод попал в тяжелейшее 
положение. Самыми кризисными 
были 1994-й и первое полугодие 
1995-го года. Только после этого 
начался небольшой подъем и се
годня завод работает прибыльно
— это приятно. Причем, последние 
два года прибыль составляет по
рядка сорока миллионов рублей 
(2000-й год), двадцати пяти мил
лионов рублей (1999-й год), в этом 
году планируется прибыль более 
сорока миллионов рублей.

Перспективы у завода большие. 
Сегодня специалисты ОМЗ нацеле
ны на то, чтобы развивать мощнос

ти производства, совершенствовать 
номенклатуру продукции, и с этой 
целью мы заключаем договор с Мос
ковским институтом “Цветметобра- 
ботка” на перспективу работы наше
го предприятия до 2015 года. Хотел 
бы, ч тобы никто не удивлялся тому, 
что я говорю. В последние годы мы 
привыкли к неуверенности в завт
рашнем дне, но сегодня на заводе мы 
определились именно так, и здесь 
надо отдать должное руководству 
горно-металлургической компании 
“Норильский никель” во главе с ге
неральным директором Джонсоном 
Таловичем Хагажеевым, открывше
му нам зеленую улицу. Задачи по
ставлены прямо: 2001-й год — уве
личение объемов производства на 75 
млн. рублей в ценах 2000-го года, и 
следующий Год— также еще 75 млн. 
рублей. Не хотелось бы говорить о 
цифрах в праздник, но без этого не 
обойтись: если в прошлом году мы 
сделали продукции на сумму 236 
млн. рублей, то в этом году плани
руем сделать на 380, в следующем
— порядка450-470 млн. рублей. Не 
каждое предприятие может этим

" Ж е л а е м  з а в о д у  

с т а б и л ь н о с т и ____
ОМЗ и ГОК как по территориальному расположению, так и 

по своему значению  —  два городских полюса. Законы физики 
(и экономики?) гласят: полюса должны притягиваться. О 
том, каковы на сегодняшний день взаимоотношения двух 
самых крупных предприятий Оленегорска, мы попросили рас
сказать генерального директора горно-обогатительного 
комбината Виктора Васильевича ВАСИНА

Сотрудничество ГОКа и механического 
завода имеег многолетнюю историю, но 

в восьмидесятых-начале девяностых контак
ты были сведены к минимуму. Во всяком 
случае, на моей памяти до 1995-96 гг., то есть 
фактически до вступления в должность ди
ректора А.Н.Маркеева, были только разовые 
эпизодические заказы со стороны комбина
та, которые более или менее успешно выпол
нял ОМЗ. Затем на заводе произошли опре
деленные изменения — в частности, была 
пересмотрена политика взаимоотношений с 
другими предприятиями. Нас, в первую оче
редь, заинтересовали возможности завода по 
литью, механической обработке и изготов
лению металлоконструкций. Этот интерес 
был вызван, во-первых, тем, что завод рас
положен рядом с нами, в одном и том же го
роде, и работаем мы на одну городскую каз
ну. а во-вторых, тем, что технологическая 
“начинка” ОМЗ была нам хорошо известна, 
и мы знали, что заводских мощностей хва
тит, чтобы выполнить наши заказы. До 1996

года комбинат вынужден был везти со всех 
концов России и даже из-за рубежа те изде
лия, которые спокойно можно было сделать 
здесь, на месте. Это футеровки, брони, корпу
са насосов, улиты насосов, зубья ковша и мно
гое другое— то, что постоянно требуется дей
ствующему горнодобывающему предприя
тию. Когда начались переговоры с заводом, мы 
говорили, что эта продукция будет востребо
вана не только нашим ГОКом, но и Ковдорс- 
ким, Апатитским, Костомукшским комбина
тами, да и другими предприятиями, располо
женными на Северо-Западе.

Почему мы рассчитывали на то, что это 
коммерческое сотрудничество будет вы

годным? Дело в том, что раньше комбинат во
зил футеровки и брони с Урала, с Украины или, 
в лучшем случае, из Старого Оскола. И хотя 
транспортная составляющая применительно 
к изделиям из металла ниже, чем, скажем, для 
концентрата, мы полагали, что сможем суще
ственно сэкономить. Это одна сторона. Вто
рая заключается в том, что в отношениях с по

ставщиками, как бы хорошо они ни склады
вались, возникают вопросы, которые надо ре
шать: бывает брак, бывают конструктивные 
или финансовые неувязки. Решение всех этих 
вопросов из-за удаленности наших партнеров 
постоянно затягивалось, и случалось даже так, 
что проблемы оставались нерешенными... За
вод пошел нам навстречу, и, кстати, помимо 
уже перечисленной номенклатуры изделий, 
речь шла о возможном выпуске помольных 
шаров.

Самым важным для комбината был выпуск 
изделий из марганцовистой стали. Дого

воренность с ОМЗ довольно быстро принес
ла свои плоды — завод, который раньше ли
тьем такой стали не занимался и не имел ни 
нужного оборудования, ни соответствующих 
специалистов, с нашей помощью освоил этот 
трудоемкий процесс. Вскоре мы получили пер
вые брони и футеровки, и их качество оказа
лось приемлемым. В прошлом году механи
ческий завод изготовил для комбината изде
лий на общую сумму более 20 миллионов руб

лей. Были, конечно, сложности, особенно в 
обеспечении материалами и оборудованием. 
Некоторое оборудование для литейного про
изводства ОМЗ закупали мы. Кроме того, 
участвовали в подготовке кадров, например, 
посылали людей учиться в Челябинск — 
словом, расходы по освоению технологии 
комбинат нес вместе с заводом.

Сегодня объем продукции, которую де
лает завод для ГОКа, увеличился. Са

мым сложным оказался вопрос качества. 
Чтобы решить его, мы совместно с руковод
ством ОМЗ в конце прошлого года пошли 
на необычное мероприятие — подписали 
трехсторонний договор с Московским ин
ститутом стали, чтобы высококвалифициро
ванные специалисты этого института при
ехали в Оленегорск и помогли разобраться 
с качественными характеристиками. Более 
того — к делу подключилась “Северсталь”, 
и образовался научно-технический союз, ко
торый, надеюсь, с поставленными задача
ми справится. 11ервые результаты уже есть, 
и го, что происходит сейчас в литейном под
разделении завода, вселяет оптимизм — по 
крайней мере, квалификация работающих 
там людей постоянно повышается. I (алеем
ся, что тот темп развития, который завод на
брал, начиная с 96-го года, не снизится.

Мы знаем, что завод, как и любое дру
гое российское предприятие, живет далеко 
не безоблачной жизнью—'Выполнение мно
гих программ тормозится из-за объектив
ных трудностей. Была информация, что на 
базе ОМЗ собирались выпускать оборудо
вание для подземных горных работ, ремон
тировать дизельные двигатели, но все это 
пока в стадии проектов, и наши пожелания, 
в первую очередь, заключаются в том, что 

Окончание на 11-й стр.



Годы и руководители jS ?

ЛОСКУТОВ
Юрий Алексеевич 

с 11 ф евраля 1971 г. по 18 сентября 1973 г.

ЗОЛОТАРЕВ
Алексей Никифорович

с 19 сентября 1973 г. но 26 я н в ар я  1977 г.

КАМОЛОВ 
Норис Павлович

с 27 я н в ар я  1977 г. но 8 октября  1984 г.

i i M

ПОЛЯКОВ
Михаил Иванович 

с 9 октября 1984 г. по 29 нюня 1995 г.

Ф о т о г р а 
ф ии директо
р о в  за во д а  
п р о ш л ы х  лет 
предоставл еиы  
архивом О М З .

МАРКЕЕВ 
Анатолий Николаевич 

с 9 июня 1995 г. по наст, время

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемым Анатолий Николаевич!

Благодарю коллектив ОАО ‘'Оленегорский 
механический завод” ia эффективную работу, умение 
инициативно действовать в непростых условиях, »а 
помощь стране в пополнении казны полновесным 
«живым» рублем!

Совсем недавно наступил Новый 2000 год. Оставляй 
в прошлом XX век, выходя на просторы нового 
тысячелетия, мы все с оптимизмом думаем о будущем 
России, видим ее политически стабильным, эконо
мически развитым демократическим государством. 
Уверен, с помощью Вашего коллектива наша Родина 
займет достойное место в ряду развитых стран мира.

Огромного Вам счастья, крепкого здоровья, боль
ших производственных и личных успехов.

Январь 2000 гола

В. ПVI и н

Пусть не смущает читателя, что в письме главы государства, адресован
ном генеральному директору механического завода (а в его лице, разумеется, и 
всему коллективу) упомянут год 2000-й. Письмо отправлено в то время, когда 
Владимир Путин был еще председателем Правительства, но суть написанного 
не устарела  —  текст послания актуален и поныне.

Dopozue зелсляки!
Примите самые искренние и сердечные поздрав

ления с Праздником весны и труда.
Псрвомай всегда свн)ан с надеждами на лучшую 

жизнь, на успехи во всех делах, на счастливое буду
щее для наших детей и внуков. Понятие “солидар
ность”, ранее присутствовавшее в на (вании праздни
ка, по-прежнему можно считать одним из главных в 
нашем обществе, которое будет существовать и раз
виваться, пока есть уважение к груду, к созиданию, 
пока мы чтим ветеранов труда, пока храним память 
о тех, кто отдал свои силы и свой талант ради блага 
людей. 1У1ы, северяне, любим Первомай еще и потому, 
что ждем в этот день прихода настоящей весны, несу
щей с собой тепло и хорошее настроение. Здоровья 
вам, счастья и удачи!

Ю .Евдокимов, губернатор Мурманской области, 
П.Сажинов, председатель областной Думы, 
В Л осев, главный федеральный инспектор 

в Мурманской области.

У н и ж а е м ы е  з а в о л ч а н ^ !

Сердечно поздравляем вас с 30-летним юби- 
лем и Праздником весны и т руда. Гордимся ва- I 
in ими достижениями и желаем вам крепкого здо
ровья, трудовых успехов, благополучия во всем. 
Вашими руками, умами и сердцами обеспечива
ется стабильная работа предприятия, от вашего 
старания во многом зависит его будущее. Пусть 
обойдут вас все сложности сегодняш ней и завт
рашней жизни, пусть небо всегда будет мирным, | 
пусть будет счастье в каждой семье!

Оленегорский городской Совет.

и м  д а м  и  т р и ® !
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Праздни
ком весны и груда! В этот прекрасный празднич
ный день желаю вам здоровья, хорошего настрое
ния и всех благ.

С уважением, II.Чернышенко, депутат 
Государственной Думы РФ.

! Я 1 г

Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с Первомаем! Этот Празд

ник весны, труда и солидарности в начале мая — пер
вый в третьем тысячелетии! Желаю, чтобы каждому и» 
вас в этот и во все последующие дни чаще улыбалось 
солнце, сбывались самые сокровенные мечты и жела
ния. Пусть вас всегда окружают надежные друзья, род
ные и близкие люди. Дай Бог, чтобы ваши дети радова
ли вас, а вы сами жили долго и счастливо.

С уважением, II.Сердюк, депутат 
Мурманской областной Думы.

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда! Пусть I 

ваш разум и сила помогут единению честных и целеуст
ремленных людей. Будем беречь в себе веру в будущее [ 
нашего народа, своей Родины, именно эта вера указыва
ет нам пути созидания справедливого и счастливого об-1 
щества. Пусть этот светлый и радостный праздник ста
нет мостом в завтра.

Е.Першина, депутат Олеиегорско! о городского Сове r a j
s т ш ш ш я ш ш я я т

Уважаемые оленегорцы/
Поздравляем вас с Первомаем — Праздником 

весны и труда!
Желаем всем мирной жизни, успешного труда, 

здоровья и радости! Пусть сбудутся мечты о счастье 
в каждом доме, в каждой семье!

В.Васин, генеральный директор ОАО “Олкон”, 
И.Поянский, председатель профкома ОАО “Олкон”.

Дорогие оленегориы!
Символами первомайского праздника стали про

стые и значимые для каждого человека слова: Май 
-это время цветения жизни на земле, Груд — смысл 

существования каждого из нас, Мир —  счастье и не
обходимое условие осуществления жизненных целей 
человечества.

Пережив кризисы последнего десятилетия, мы 
особенно остро чувствуем значение этих слов для 
благополучия наших семей, будущего детей, спокой
ной старости родителей и для нас самих. Но есть еще | 
один важнейший фактор человеческого счастья 
благоразумие. Доброжелательные и гармоничные I 
отношения наших сограждан должны стать залогом 
согласия в обществе и крепким фундаментом наше-1 
го спокойного и счастливого общего дома.

Поздравляю вас с Первомаем! Желаю весеннего J 
настроения, здоровья, успехов в труде.

('уваж ением , В.Трунов, 
глава муниципального образования г.Оленегорск | 

с подведомственной территорией.
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Ты вспомни, 

лиг* все начиналось...
Раскроем страшную тайну: тридцатиле

тие завода —  не более чем условность. 
Если подойти к изложению событий с пре
дельной точностью, придется признать, что 
ОМЗ старше своих “документальных” лет. 
Строительство предприятия началось в 1964 
году —  для этой цели была учреждена ди
рекция во главе с Абрамом Самойловичем 
Кисиным. Возведение стен и монтаж обору
дования шли довольно быстро, и это позво
лило уже в конце 68-го выпустить первую 
продукцию —  металлоконструкции, пред
назначавшиеся поначалу для собственных 
нужд, а затем и для горно-металлургических 
предприятий области.

Здесь необходимо сделать важное от
ступление. Дело в том, что ОМЗ задумы
вался как главная ремонтная база Кольс
кого края. Подтверждением тому может 
служить не только его первоначальное наи
менование (Центральный Оленегорский 
ремонтно-механический завод), но и скру
пулезно выбранное место расположения — 
в центре промышленной части полуостро
ва, поблизости от главных транспортных 
артерий: Октябрьской железнодорожной 
магистрали и автотрассы Мурманск-Ле- 
нинград. Клиентами завода должны были 
“автоматически” стать —  и стали —  не 
только комбинат "Апатит”, Оленегорский, 
Ковдорский и Ловозерский ГОКи, но и 
такие крупные предприятия как “Северо- 
никель”, “Печенганикель” и даже распо
ложенный в 90 километрах к северу Мур
манский морской порт.

Тридцать лет спустя бывший главный 
механик ОАО “Апатит” Е.С.Гинзбург не без 
ностальгии вспоминал: “Нашим совнархо
зом (на тот момент так назывались терри
ториальные органы управления промышлен
ностью. — Прим. ред.) было вложено в 
строительство завода семь миллионов  
рублей с тем, чтобы он работал на Мур
манскую область и преимущественно на 

Апатит ”, но в результате последовав
ш их за этим реформ завод отошел Ми
нистерству цветной металлургии... ” Это 
произошло сразу после упразднения совнар
хозов, вместе с которыми была ликвидиро
вана и первая дирекция тогда еще строив
шегося предприятия. Министерство цветной 
металлургии в Оленегорске было представ
лено Северо-Западным управлением треста 
“Союзцветмегремонт” во главе с Анатоли
ем Исаевичем Цибулевским. На площадях 
обретавшего современные контуры завода 
разместился один из участков СЗУ, а даль
нейшее строительство возглавил Юрий Ни
колаевич Масленников. В 1969 году, за два 
года до своего официального рождения, за
вод выпустил первые три комплекта метал
локонструкций сборно-разборных зданий, 
которым суждено было стать впоследствии 
серийной продукцией ОМЗ.

Надо сказать, что по старой советской 
традиции в ходе строительства и даже на 
начальном этапе выпуска продукции актив
но использовалась дешевая рабочая сила— 
заключенные. В документах это обознача
лось как “использование спецконтинген- 
та ИТК-26". Однако мавр сделал свое дело, 
и в феврале 70-го от этого варианта отказа
лись —  теперь заводу нужны были не толь
ко крепкие руки, но и умные головы. После

П рислушайтесь - в разговорах нет-нет да и проскользнет: "новый завод". Так 
мы называем его по привычке, хотя с того дня, когда на окраине молодого гор
няцкого города появились строители и впервые прозвучало словосочетание 

"Оленегорский механический", прошло 37 лет. Из всех городских предприятий только 
ГОК может претендовать на полноправное старшинство, остальные же появились 
почти одновременно, в середине 60-х-начале 70-х, с разницей буквально в несколько лет. 
Среди них был и ОМЗ, поначалу вроде бы ничем не выделявшийся, но затем набравший 
обороты и ставший второй, после ГОКа, опорой, до сих пор поддерживающей Олене
горск. Три с лишним десятилетия - век для завода немалый. И все же он и сейчас - но
вый. Эту непреходящую новизну чувствуешь, когда заходишь в корпуса, когда обща
ешься с людьми, когда, пускай бегло, знакомишься с историей этого необычного пред
приятия, чей коллектив не единожды был вынужден начинать дело с нуля, осваивая 
то, что, по всем меркам, должно было лежать за пределами его знаний и навыков. Се
годня есть повод мысленно вернуться в далекие 60-е и освежить в памяти основные 
вехи становления завода, отмечающего ныне свой очередной юбилей.

1 •"

того, как штат сотрудников участка СЗУ был 
увеличен и укомплектован квалифицирован
ными работниками, масштабы выпуска про
дукции существенно выросли. Завод созрел 
для того, чтобы пуститься в самостоятельное 
плавание, и 3 мая 1971 года произошло то, что 
должно было произойти —  министр цветной 
металлургии СССР П.Ф.Ломако подписал 
приказ о выделении ОМЗ из структуры Севе
ро-Западного управления треста “Союзцвет- 
метремонт”. Эта дата— дата обретения заво
дом полной самостоятельности —  и считает
ся днем его рождения.

Так закалялась сталь

Апатитцы волновались зря — заводчане 
оказались людьми благодарными и на 

протяжении многих лет добросовестно сотруд
ничали со всеми, кто помогал им в процессе 
становления. По словам того же Е.С.Гинзбур
га, ОМЗ, из названия которого в марте 73-го 
года исчезли слова “центральный” и “ремон
тный”, производил для комбината “Апатит” 
до ста тонн продукции в месяц — каждую не
делю и даже чаще за ней отправлялся специ
альный транспорт. На заводе работали благо
родные люди, не раз выручавшие своих парт
неров даже в обход требований Министерства. 
Нынешний главный механик ОАО "Апатит” 
Л.Н.Пашкин вспоминает: “ОМЗ выполнял 
для нас мехобработку крупногабаритных 
дет алей из лит ья, получаемых нами с 
“Уралмашзавода", Иж орских заводов и 
Кингисеппского РМЗ. Потом нам стали 
лит ь пластины для питателей, мы полу
чали с завода поковки, кремальерные шес
терни для экскаваторов и другую продук
цию... С 1993 года в связи с сокращением 
производства апатитского концентрата и 
финансовыми трудностями начался резкий 
спад наших отношений, но в 1999-м связи 
стали возобновляться —  мы получили с 
ОМЗ небольшую партию зубьев к ковшам, 
и они оказались удачными.... ”

Впрочем, не 
будем забегать 
вперед. Как уже 
говорилось, Апа- 
титский комби
нат был не един
ственным парт
нером новорож
денного завода.
Продукция ОМЗ 
сразу стала 
п о л ь зо в а т ь с я  
спросом, и, когда 
во второй половине 70-х на Таймыре началось 
строительство Надеждинского металлургичес
кого завода, изготовленное в Оленегорске обо
рудование отправилось в далекий Норильск. 
Дальше —  больше. Выпускаемые заводом из
делия — горно-обогатительное оборудование, 
сборно-разборные здания и многое другое — 
стали расходиться по всей стране, вплоть до 
Дальнего Востока. Даже в середине 90-х, ког
да завод переживал не лучшие времена и ког
да география поставок, казалось, должна была 
естественным образом сократиться, в числе 
покупателей значились предприятия из Мос
квы, Петербурга, Новосибирска, Омска, Бар
наула, Челябинска, Красноярска, Иркутска, 
Краснодара, Ульяновска...

Кто же стоял у истоков? Первым директо
ром ОМЗ, как самостоятельной производ
ственной единицы, был назначен Юрий 
Алексеевич Лоскутов, имевший опыт руко
водства механическим заводом в составе Но
рильского горно-металлургического комбина
та. Главным инженером стал Абрам Львович 
Гитгарц. Главный технолог Владимир Кукуш
кин, главный конструктор Юрий Масленни
ков, главный сварщик Михаил Поляков (буду
щий генеральный директор), главный механик 
Николай Худяков, начальник ОТК Эрнест Ри- 
заев, опытные специалисты Владимир Костин, 
Фарид Мамин и другие —  на этих людях дер
жался Оленегорский механический в самом

начале своего тридцатилетнего пути.
В 70-х годах руководители менялись не 

сколько раз. В 1973-м завод возглавил Алек 
сей Никифорович Золотарев, а в 1978-1* 
пришел Борис Павлович Камолов. Спус 
тя год, в декабре 79-го, был запущен учас 
ток литья — важная производственная со 
ставляющая, без которой современный ОМ 
представить невозможно. Участок бы. 
спроектирован для выпуска отливок из цвет 
ных металлов и сплавов (меди, бронзы, ла 
туни), а еще через три года в литейном цех 
были введены мощности по производств 
отливок из стали и чугуна. Сперва цех спе 
циализировался на изготовлении изложни: 
для комбинатов “Североникель” и «Нориль 
ский никель», однако после наступления ры 
ночных времен пришлось осваивать новы 
виды продукции с тем, чтобы максимальн 
расширить сбыт. Так было начато произво,£ 
ство отливок из высокомарганцовистой сте  

ли. К концу 2000 года список запасных час 
тей для различной техники, выпускаемы 
заводом из этой стали, превысил сто найм* 
нований. Добавим к этому эксперименты 
износостойким чугуном, а также заложет 
ную в комплексную программу развития лт 
тейного производства организацию учас' 
ка машинной формовки. И впрямь— сост< 
ялся бы ОМЗ как одно из ведущих предпр! 
ятий отрасли, если бы не литейка?



из прошлого в будущее

Серебряные ложки...
На самом деле они были не серебряные, 

а посеребренные, но заслуга заводчан, 
попытавшихся (и успешно!) запрячь в одну 
повозку коня и трепетную лань — то есть 
наладить наряду с многотонными деталями 
производство изящных столовых приборов
— от этого не становится меньше. Крест
ным отцом нового участка стал опять-таки 
министр цветной металлургии ПетрФадее- 
вич Ломако, который, объезжая в 1973 году 
Кольский полуостров, заглянул на ОМЗ и во 
время осмотра цехов обнаружил, что один 
из пролетов основного корпуса пустует (все
го было пять пролетов, и в четырех других 
вовсю шла работа). Министр покачал голо
вой и на состоявшемся по итогам визита 
совещании потребовал от руководства заво
да разбудить “спящую красавицу” — так он 
образно назвал пустующий пролет. Руковод
ство отреагировало мгновенно и приняло 
решение об организации на ОМЗ производ
ства товаров народного потребления — по
серебренных столовых приборов. Тогда, в 
середине 70-х, подобные товары были де
фицитом, гак что, как читаем в юбилейном 
буклете, посвященном 25-летию завода, 
"эта необходимость была обусловлена ис
торически, и ОМЗ наилучшим образом 
вписался в этот процесс, найдя, пусть на 
корот кое время, свою оригинальную  
нишу ”.

Пиша была действительно оригиналь
ной. Цех товаров народного потребления, 
получивший собственное название “Мини
мельхиор”, первоначально размещался на 
участке площадью 600 квадратных метров
— чуть меньше гандбольного поля. Там 
была получена пробная продукция —  внеш
не скромные кофейные ложки. Оказалось, 
что помимо энтузиастов участку нужны 
умельцы, которых на заводе не было: граве
ры, инструментальщики, специалисты, раз
бирающиеся в гальваническом производ
стве. Их собирали “поштучно”, а налажи
вать дело помогали коллеги из Владимирс
кой области. Оборудование было смонтиро
вано в течение года, и вскоре цех уже вы
пускал восемь наименований столовых при
боров: четыре вида ложек и по два вида но
жей и вилок. Любопытно, что мощность 
цеха определялась не по количеству, а по 
весу продукции —  годовой выпуск состав
лял от 200 до 240 тонн, хотя имевшийся тех
нический потенциал позволял выпускать в 
три раза больше.

ОМЗ держался на мельхиоровом рынке 
двенадцать лет. К 85-му году мода на изго
товление столовых приборов достигла пика, 
и Оленегорский завод был уже не в состоя
нии конкурировать с пятью другими пред
приятиями, которые своей продукцией бук
вально завалили все магазины Советского 
Союза. В декабре 85-го завод получил пос
леднюю партию серебра, а начиная со сле
дующего года пришлось искать иные воз
можности для использования инструмен
тальной и кадровой базы. Выход был най
ден довольно быстро — вместо ложек и ви
лок цех ТИП стал производить мебельную

и галантерейную фурнитуру: литые пет
ли и ручки для окон и дверей, арматуру 
для шкатулок и пепельниц из искусствен
ного камня, замки и хорошо знакомые 
оленегорцам пряжки для поясных рем
ней. Пряжки стали настоящим коньком 
ОМЗ — отбиваясь от конкурентов, за
вод ежемесячно разрабатывал по одно- 
му-два вида, и в итоге с 1986 по 1994 
год было выпущено, с учетом разной 
символики и гаммы, более ста разновид
ностей этих, казалось бы, незатейливых 
изделий.

Цеху товаров народного потребления 
принадлежит рекорд дальности поставок — 
его продукцию покупали во Владивостоке и 
Риге, в Ташкенте и Вологде, а оленегорски
ми брелоками заинтересовались даже в из
балованной изысканными “ф иш кам и” 
Франции. Увы, десять лет спустя экономи
ческие обстоятельства заставили цех ТИП 
остановиться. Он был законсервирован и в 
этом состоянии пребывает по сей день. В 
ожидании лучших времен.

...и золотые дни

В богатом на собы тия 1980 году Министер
ство цветной металлургии подверглось ре

организации, и все ремонтно-механические 
предприятия, собранные под его крылом, 
объединились в новую структуру —  “Союз- 
машцветмет”. ОМЗ попал в хорошую компа
нию —  его партнерами по объединению ста
ли “Востокмашзавод” из Усть-Каменогорска, 
Новосибирский завод “Труд”, Уфимский на
сосный, СКБ “Гормаш” и завод горного обо
рудования из Усолья-Сибирского. Начались 
благодатные времена. На поток были постав
лены новые виды продукции, в том числе ко
нусные инерционные дробилки КИД-300, а 
затем и КИД-600, за что отдельное спасибо 
институту “Механобр”.

Середина 80-х —  время расцвета ОМЗ. 
Оно совпало с назначением на должность ди
ректора Михаила Ивановича Полякова, ко
торый до этого успел поработать и главным 
сварщиком, и главным инженером. В 1985 году 
на ОМЗ трудились полторы тысячи человек, 
успешно работали цеха металлоконструкций, 
литья и товаров народного потребления. Пе
реходящее Красное знамя, главный атрибут, 
свидетельствовавший о производственных 
успехах, доставалось заводу с завидным по
стоянством. Но прежняя эпоха заканчивалась, 
и призрак грядущих перемен и связанных с 
ними трудностей уже витал в воздухе. В нояб
ре 1989 года постановлением Совета Мини
стров СССР был создан концерн “Норильский 
никель”, куда вошли все основные компаньо
ны ОМЗ: “Печенганикель”, “Североникель” и 
Норильский комбинат. Решение о вступлении 
в концерн Оленегорского механического заво
да можно расценивать по-разному, но, как по
казало время, именно оно помогло сравнитель
но небольшому по общероссийским меркам 
предприятию выжить в самый трудный для 
себя и всей страны период. После преобразо
вания государственного концерна в Российс
кое акционерное общество по производству 
цветных и драгоценных металлов к названию 
ОМЗ добавилась аббревиатура ДАО — дочер-

задача—  надо было выводить предприятие из 
тяжелого кризиса. О том, как это происходи
ло — следующая страница нашего повество
вания.

На переломе

Из рук вон плохое финансовое положение, на
личие неиспользованных производствен

ных мощностей, ошибки и упущенные возмож
ности— стаким незавидным багажом встретил 
завод свою четвертьвековую годовщину. Спас
ло ОМЗ то, что партнеры по РАО "Норильский 
никель” решили не оставлять его в беде. За тех
нико-экономические расчеты взялся институт 
“Гипроникель”. Совместными усилиями была 
разработана антикризисная программа, направ
ленная на жесткий режим экономии в сочетании 
с использованием вну тренних резервов. Вновь, 
уже в который раз. пришлось осваивать новые 
технологии. С 1998 года профилирующим спла
вом в работе литейного цеха становится марган
цовистая сталь, которую берут такие комбина
ты как Оленегорский ГОК. “Карельский ока
тыш” и “Печенганикель”. Ставка, сделанная на 
литейку, потребовала увеличения объемов и по
вышения качества, для чего была разработана 
отдельная поэтапная программа реконструкции. 
К февралю 2001 года были установлены и запу
щены четыре формовочные машины, что позво
лило увеличить производительность труда. Кро
ме того, как говорят металлурги, отливки, про
изводимые методом машинной формовки, име
ют стабильные размеры и правильную геомет
рическую форму, что особенно важно при изго
товлении мельничных броней.

Проектов много. Соблазнительно выглядит 
идея создания совместных предприятий. Кон
такты со шведской фирмой “Атлас-Конко” при
вели к подписанию лицензионного соглашения 
об организации на заводских площадях Cl 1 по 
сборке подземного самоходного бурового обо
рудования. Велись переговоры на предмет со
трудничества с английским “Пандролом” и 
финским “Роксеролом”, а также с норвежской 
фирмой “Нордик-Моторс”. С норвежцами про
рабатывался вопрос об организации капиталь
ных ремонтов двигателей внутреннего сгора
ния. Эта тема смотрится особенно актуально, 
поскольку при наличии большого парка импор
тной техники в нашем регионе трудно найти 
запчасти к ней и специалистов, могущих сде
лать качественный ремонт. Плохо одно —  на 
запуск этих проектов нужны свободные сред
ства, с которыми у завода пока туго.

К счастью, за годы кризиса удалось не 
растерять основное оборудование и, что са
мое главное, кадры. Сохранились многие 
уникальные технологии, в том числе тех
нология электроконтактной обработки спе-

Ч то такое ОМЗ сегодня? 
Это предприятие, где с 

металлом могут делать все, 
что угодно —  здесь его обра
батывают механическим и га
зовым способом, варят, соби

рают из отдельных частей конструкции, 
куют и штампуют. Разработку технологи
ческих процессов ведут подразделения тех
нического отдела, а также отделы главного 
сварщика и главного металлурга. Механо
сборочный цех, который по своим размерам 
и объему выполняемых работ сам по себе 
мог бы стать заводом, имеет на вооружении 
все необходимые металлорежущие агрега
ты — от небольших сверлильных до вну
шительных карусельных, на которых мож
но обрабатывать детали диаметром до пяти 
метров. Участок металлоконст рукций тоже 
оснащен специальным оборудованием — 
ножницами для резки листового металла и 
ripecc-ножнипами для профильного, маши
нами термической резки для фасонной об
работки деталей и машиной марки “Днепр” 
для продольного раскроя листового прока
та, листогибочными прессами, сварочными 
полуавтоматами и многими другими при
способлениями, оценить которые по досто
инству может только специалист.

Кузнечный участок оснащен нагрева
тельными печами, ковочным манипулятором 
и гигантскими молотами с весом падающих 
частей до трех тонн. Гордость ОМЗ —  ли
тейка— это сталеплавильные электропечи, 
сушильные барабаны и сеть ленточных кон
вейеров для транспортировки сыпучих ма
териалов. Для обеспечения производства 
модельной оснасткой и тарой, в которую упа
ковывается готовая продукция, на заводе 
имеется парк деревообрабатывающих стан
ков. Есть еще ремонтные службы, поддержи
вающие технику в рабочем состоянии, есть 
комплекс лабораторий, располагающий при
борами для определения химсостава, микро
структуры и механических свойств металлов. 
Есть служба технического контроля и мет
рологического обеспеченйя. Автономный 
заводской энергоблок состоит из компрессор
ной станции и котельной, имеющей три па
ровых котла и один водогрейный. Для пере
мещения грузов внутри цехов служат мосто
вые краны, автокары и передаточные тележ
ки, а от цеха к цеху —  автотранспорт.

И конечно, завод— это люди. Люди, ко
торые строили его корпуса, монтировали 
станки и печи, переживали с ним времена 
подъема и спада. Люди, которые сделали 
все, чтобы ОМЗ не постигла судьба пред
приятий съежившихся, потерявших лицо, а 
то и вовсе рассыпавшихся под напором ры
ночных ветров. Но о людях в сегодняшнем 
номере ”ЗР” — отдельный рассказ.

Материал подготовил 
Александр ЛУКОШ ЕВ.

Ф о т о  и з  архива О М З .

[" нее акционерное общество. Это 
произошло в феврале 1995 года, и 
с тех пор по настоящий момент 
статус завода не менялся. В том же 
95-м году пост генерального ди
ректора занял Анатолий Никола
евич Маркеев, возглавляющий 
завод и поныне. Перед новым ру
ководством стояла сверхсложная
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цифических материалов, например, высо
копробного чугуна. Есть такие виды работ, 
которые на Кольском полуострове не мо
жет выполнить никто, кроме Оленегорско
го механического. Жаль только, что техни
ка, как и все на этой земле, стареет — де
вяносто процен тов механообрабатываю
щих станков будут в этом году вместе с за
водом отмечать свое 30-летие. Многие из 

них были изготовлены в тог
да еще социалистических 
Ю гославии, Румынии, 
Польше, и ремонтировать их 
здесь и сейчас уже никто не 
берется. “Старички”, однако, 
по-прежнему выручают 
ОМЗ, но век у железа не 
столь уж долог, а морально
волевыми качествами оно, в 
отличие от человека, к сожа
лению, не обладает.



Материалы подготовила 
Олы а ВЕНСПИ.
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С| егодня мы расскажем о людях, которых многие из вас, очевидно, знают - каждый из 
них уже не один десяток лет живет в Оленегорске, некоторые в нем родились. Они 
чьи-то родные и близкие, соседи, знакомые. Они разные. Но всех в течение долгого 

времени объединяет Оленегорский механический завод. Так сложились их судьбы. Могло ли 
быть иначе? Наверное. Но случилось так, как случилось. И в этом еще одно подтвержде
ние жизненной закономерности - как правило, человек "приживается " там, где не только 
чувствует себя на своем месте, но и ощущает значимость того, что делает. Наши собе
седники не говорили об этом, для них привычнее просто делать свою работу. Вместе с 
предприятием они вынесли тяготы не самых лучших в его истории лет, и не ушли не 
потому, что особенно некуда было уйти. Прикипели. Сегодня они - гордость ОМЗ, заслу
женные, уважаемые люди. Н у каждого своя история, тесно связанная с историей завода.

J  алина В асильевна
Ч £ Р 0-1Ы Ш £ В А

— человек обаятельный, общительный и ин
тересный. Родилась в Оленегорске. На завод, 
который строился на ее глазах, пришла в 
семьдесят первом году. Не без юмора вспо
минает давний школьный поход, когда учи
тельница, показывая на стройку, сказала о 
том, что кто-то из них непременно будет ра
ботать на новом заводе. Так и вышло, хотя 
планы у Галины Васильевны были другие и 
даже документы уже были приняты в Мур
манское училище. Так и стала бы Галина 
Васильевна закройщиком, но... Здесь вполне 
уместно употребить слово “судьба” — что ни 
говорите, а что кому на роду написано, так 
тому и быть. Начинала с токаря, потом пере
училась на фрезеровщика — в связи с производственной необходимостью. Несмотря на 
молодость ей доверяли, согласно 4 разряду, выполнение ответственных и сложных работ. 
Вез отрыва от производства закончила Ленинградский механический техникум. Много 
занималась общественной работой — в 1974 году ее избрали освобожденным секретарем 
комитета комсомола завода и именно комсомольские годы Галина Васильевна называет 
самым интересным временем. У нее была сильная поддержка и нельзя не вспомнить этих 
людей. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых. Хотелось бы, чтобы память о 
них осталась. Это Алексей Дмитриевич Бурцев, Владимир Александрович Лобаскин, Алек
сандр Константинович Разов. Сегодня продолжают работать на заводе Надежда Ильи
нична Мериченко, Валентина Васильевна Рольян.

Много воды утекло с той поры, а Галина Васильевна, уже будучи начальником бюро 
перспективного и текущего планирования производственно-диспетчерского отдела, не ос- 
тавила-таки общественную работу (чувствуется закалка) — с 1997 года возглавляет цехо
вой комитет профсоюзной организации заводоуправления. 11е может оставаться в сторо
не, и еще —  никогда не пройдет мимо чужой беды, никогда не откажет в помощи. Что 
касается занимаемой должности, то накопленный опыт помогает ей оперативно решать 
все вопросы с присущими принципиальностью, аккуратностью и исполнительностью. 
Кстати, в этом году у Г.В.Чернышевой будет и свой небольшой юбилей — двадцать лет 
работы в производственно-диспетчерском отделе. “Я  с семнадцати лет  на заводе. Все 
здесь. Возможностей уйт и было много, особенно в первые пятнадцать лет. Но все 
время было жаль уходить, ведь клю дям  привыкаешь. А теперь уж е и к стенам. Это 
дает силы жить и работать дальше. Рядом со мной много хорош их людей. Хочу 
надеяться, что и я кому-то хоть чем-то помогаю. Поздравляю всех с юбилеем и 
майскими праздниками, желаю здоровья и личного счастья —  это очень важно: 
ведь если есть надежный тыл, то все будет в порядке, и на производстве тоже. Так 
что —  надо, чтобы у  всех все было максимально хорошо! ”

CfDapud С^Эетт&хович
— коренной ленинградец, почетный блокад
ник, но вот уже тридцать один год живет в 
Оленегорске. "Я влюблен в наш город, мне 
нравятся его люди, северная природа. Мне 
нравится заводской коллектив, народу нас 
всегда держался, 
завод у н и к а л ь 
ный — это боль
ш ое счаст ье, 
что я здесь рабо
т аю " '. Фарид 
Феттяхович гово
рил о том. что на 
заводе было “це
лое созвездие лю 
дей, о которых 
мож но н а п и 
сат ь, но это 
тема отдельного 
разговора”. I Сла
гаем, со временем 
мы обязательно 
это сделаем, ну а Фарид Феттяхович трид
цать лет назад еще на строящемся заводе был 
назначен начальником энергоцеха. Подбор и 
комплектование кадров, наладка и пуск ко
тельной, включение в работу главной пони
зительной подстанции № 26 и цеховых под
станций, пуск инженерных сетей водопрово
да —  это весьма неполный перечень работ, 
которыми ему приходилось заниматься в те 
далекие годы. С ноября 1976 года Ф.Ф.Ма
мин —  главный инженер отдела капитально
го строительства: строили жилье, объекты 
соцкультбыта, овощехранилище —  многое в 
городе сделано руками заводчан. С октября 
1982-го — заместитель начальника литейно
го цеха, и в течение последних десяти лет 
вновь начальник энергоцеха. И где бы ни ра

ботал Фарид Феттяхович, везде отмеча
лись его требовательность к себе, высокие 
профессиональные качества и как адми
нистратора, и как инженера, он — вете
ран труда, занесен в Книгу почета завода.

И еще он хо
роший рас
сказчик— за
водскую исто
рию знает 
досконально, 
как многие 
наши собе
седники. Об 
основных эта
пах тридцати
летнего пути 
говорит инте
ресно и по
нятно, не
смотря на не- 
и з б е ж н у ю  

производственную специфику, и о каждом 
периоде, будь то пуск котельной в семиде
сятом или строит ельство цеха товаров на
родного пот ребления в семьдесят третьем, 
начало освоения мощностей литейного 
цеха в семьдесят девятом или запуск пер
вой печи сталеплавильного участка в нача
ле восьмидесятых, может говорить и гово
рить — во всяком случае, сложилось такое 
впечатление, и это объяснимо, ведь за все, 
как и у его товарищей, болело сердце, из 
этого складывалась жизнь. Вот и получа
ется, что, когда Фарид Феттяхович, много 
внимания уделяющий становлению моло
дых специалистов, рассказывая им о заво
де, говорит, собственно, о своей жизни, по
скольку одно от другого уже неотделимо.

7%ениам.ин Ыванович
Ъ У Л А Ш О Ъ

короткой беседой не ограничился и, побы
вав у нас в редакции, рассказал очень мно
го интересного из заводской истории — а 
уж ее-то он знает, работая на ОМЗ также с 
самого начала. Ну а поводом для визита в 
редакцию стало то, что, как нам показалось, 
Вениамин Иванович посчитал несправед
ливым внимание лишь к своей персоне — 
ведь в течение этих тридцати лет в цент
ральной заводской лаборатории, которой 
он руководил с первого сентября 1973 года 
вплоть до выхода на пенсию (август, 1989 
г.), рядом работали тоже достойные люди. 
Кстати, лаборатории в следующем году ис
полнится столько же лет, сколько в этом 
заводу — тридцать. Ее основателем Вени
амин Иванович назвал Галину Петровну 
Селиверстову — “это высокой квалифи
кации химик". Производство развивалось, 
ставились новые задачи и от центральной 
лаборатории начали “отпочковываться” 
другие. В течение длительного времени хи
мическую лабораторию возглавляла Лю
бовь Васильевна Ермакова; Тамару Тихо
новну Кудрявцеву в промышленно-сани
тарной лаборатории сменила Наталья Пав
ловна Шипунова “изумительный человек, 
специалист высокой квалификации, она 
существенно расширила возможности 
лаборатории. Специалист с большим  
^тытам работы Лидия Ивановна Мак-

сименко, лаборатория металловедения, 
продолжает работать на заводе и сейчас”.

С пуском литейного цеха появилась лабо
ратория экспресс-анализа, выполняющая ана
лиз в процессе ведения плавок стали и чугу
на, лаборатория спектрального анализа — 
начинала ее возглавлять Галина Анатольевна 
Веденеева (Медведева): “Глубокий специа
лист, с ней легко было работать. Но потам 
ее увлекла другая стезя”— в настоящее вре
мя 1 алина Анатольевна руководит оленегорс
ким филиалом “Мончебанка”. Нина Василь
евна Мотохина— тоже человек в городе изве
стный: “Она участница ансамбля “Олене- 
горочка ". Душ а химлаборатории ”.

Очевидно, что без всех этих людей и рас
сказ о самом В.И.Булашове был бы далеко не

полным. Он же, работая на руко
водящих должностях на разных 
участках предприятия (с переры
вом в два года — после выхода на 
пенсию вернулся на завод: так сло
жились обстоятельства), проявил 
себя грамотным специалистом, 
умелым руководителем и организа
тором производства. Обладает вы
соким чувством ответственности, 
требователен к себе и подчинен
ным. Постоянно повышает свой 
технический и экономический уро
вень знаний: в прежние времена 
Вениамин Иванович был активным 
участником изобретательского и 
рационализаторского движения. 
Как ведущий специалист техничес

кого отдела заводоуправления провел всю ис
полнительскую работу по стандартизации 
предприятия, сертификации выпускаемой про
дукции, под его личным руководством оформ
лено лицензирование четырнадцати видов де
ятельности завода. Много внимания уделяет оз
накомительной и разъяснительной работе по 
внедрению стандартов, был одним из лучших 
пропагандистов по экономическому образова
нию высшего звена руководящего состава пред
приятия. Его трудолюбие и исполнительская 
дисциплина снискали почет и уважение в кол
лективе. В.И.Булашов имеет награды и поощ
рения, является ветераном труда. К слову: есть 
в послужном списке Вениамина Ивановича и 
поощрения от органов МВД— в течение двад
цати лег он был бессменным председателем

\
ДНД завода. И вообще, Вениамин Ивано
вич — человек разносторонний, чем толь
ко не занимался, но всегда с искренним ин
тересом и конкрет ным результатом. Насчет 
хобби с присущим ему чувством юмора по
шутил: "Бриться не за свое дело в свобод
ное от работы время”. а одним из самых 
ярких воспоминаний, связанных с заводом, 
назвал его пуск— ощущалась торжествен
ность и важность момента: “Впечатление 
было такое, что не строители нам сда
ют завод, а мы строителям. Ну а самое 
хорошее время для меня*— начало девя
ностых, когда около трех лет  занимал
ся межцеховой кооперацией: особенно 
остро чувствовал свою сопричастность 
к общему делу".

Свою сегодняшнюю работу — обес
печение подразделений завода государ
ственными, отраслевыми стандартами, 
стандартами предприятия и другой нор
мативной документацией, В.И.Булашов 
ведет вместе со Светланой Ильиничной 
Стаховой, и поддерживает хорошие отно
шения со “своей лабораторией” —  теперь 
ею руководит Татьяна Константиновна 
Павлинова.

"Ничто на земле не проходит бесслед
но” — вспомнилась строчка из хорошо 
всем известной песни, и, думается, что 
Костя Наумов, внук Вениамина Иванови
ча, пришел работать на завод еще и пото
му, что у него есть наглядный пример того, 
как нужно жить, трудиться и быть чело
веком, которого уважают.

а “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 апреля 2001 г.
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Н и кол ай  Ыванович

BOVOQ-LOB
показался человеком рассудительным, основательным и бо
леющим за будущее производства. Именно будущее беспо
коит его более всего, поскольку сам он, как еще четверо то
варищей по бригаде, пенсионер. Кому опыт передать? “Ра
бота у  нас тяж елая, сдельная. А чтобы специалисты  
оставались, их нужно заинтересовывать материально, 
удерживать на производстве. Мы, старики, продолжа
ем работать, не хочется никуда бегать, да так всегда и 
было. ”

Николай Иванович работает на мехзаводе со дня его об
разования в одном и том же цехе. Сначала, совсем недолго
— слесарем-монтажником, затем и по настоящее время — 
газорезчиком. Беспокойство о молодых специалистах -  не 
простые слова. Н.И.Воронов занимается подготовкой мо
лодых кадров, передает молодежи богатый опыт производ
ственника. Некоторое время работал на заводе и сын Нико
лая Ивановича, сейчас он трудится сварщиком на горно- 
обогатительном комбинате.

За годы работы Н.И.Воронов зарекомендовал себя 
исполнительным человеком, дисциплинированным и от
ветственным. Коллектив, в котором он работает, изго
тавливает как новые, так и самые сложные заказы пред
приятия. В свое время Николай Иванович принимал уча
стие в изготовлении спецзаказов на двухвальные сме
сители диаметром 500 мм для Кубы, на рафинировоч
ные котлы для Вьетнама, которые были выполнены на 
высоком профессиональном уровне. Свое мастерство он 
постоянно повышает, участвует в движении по рацио
нализации и изобретательству, имеет много рацпредло
жений, внедренных в жизнь завода. За добросовестное 
отношение к труду поощрялся администрацией и об
щественными организациями завода. Еще на протяже
нии ряда лет Николай Иванович является членом проф
союзного комитета, в своем цехе помогает организовы
вать досуг и отдых. Его называют душой коллектива, 
отмечая общительность и уважительное отношение к 
тем, кто рядом. 11аверное, это не так уж и мало.

3<ял,ентина Е вгеньевна
V M U <jilV U £4 lK.O

инженер по подготовке производства участка металлокон
струкций, подключилась к разговору о молодых: “Сейчас 
администрации предпринимает попытки к тому, что
бы их заинтересовать. Если возьмутся за молодежь, 
то она будет работать. А коллектив у  нас сложился, 
люди очень хорош ие”.

Валентина Евгеньевна уроженка Оленегорска, и уже 
четверть века трудится па заводе. В 1973 году закончила 
Харьковский машиностроительный техникум и приобре
ла специальность “Обработка металлов резанием”. Начи
нала трудовую деятельность па ОМЗ контролером отдела 
технического контроля, была мастером по машинострои
тельной продукции и входному контролю в О ГК, инжене- 
ром-технологом бюро инструментального хозяйства в от
деле главного технолога, инженером технологического 
бюро сварки отдела главного сварщика, мастером маши-v.

ностроительнои продукции в отделе технического контроля.
Полученные за годы учебы в техникуме знания основа

тельно подкрепились опытом непосредственной работы, и 
сейчас Валентину Евгеньевну по праву называют сложившим
ся, грамотным специалистом, владеющим вопросами произ
водства и особенностями существующей на заводе техноло
гии. И что особенно важно —  Валентина Евгеньевна охотно 
делится своими знаниями и опытом с коллегами. Отличитель
ная черта В.Е.Дмитриенко — требовательность к себе и под
чиненным. При выполнении порученной работы очень скру
пулезна. умеет организовать процесс. Активно участвует в 
общественной жизни завода; а за успехи в труде неоднократ
но награждалась.

В нашем коротком разговоре с В.Е.Дмитриенко прозвуча
ла фраза: “Двадцать пять лет  —  вся молодость прошла 
здесь. Здесь я выросла, ” —  и была в ней не только скрытая 
грусть по ушедшим годам: в ней читалась гордость за свой за
вод, ведь будь он иным, нежели есть, иначе сложилась бы и 
биография.

В алери й  ^Михайлович S V jlA ylK O B
работает на заводе уже более двадца
ти шести лет. Начинал в должности 
начальника бюро заказов производ- 
ственно-диспетчерского отдела. В пе
риод становления завода в плане заг
рузки оборудования па несколько лет 
обеспечил работу карусельных стан
ков заказами завода “Тамбовполимер- 
маш” и комбината “Апатит”. Когда 
правительством был установлен ос
новной показатель для промышлен
ных предприятий — реализация от 
сбыта готовой продукции, назначен 
начальником отдела сбыта. В то же 
время ужесточился контроль за вы
полнением плана поставок, и Валерий 
Михайлович справлялся с поставлен
ными задачами, уверенно регулируя 
отношения между заводом, Минсна- 
бом и Минторгом. В 1986 году благо
даря его усилиям ОМЗ одним из пер
вых в стране получил право свобод
ной реализации товаров народного 
потребления. В конце 80-х всем ми
нистерствам страны доводился план по их производст ву, более того, был введен показатель — 
выпуск товаров народного потребления на I рубль заработной платы, и на заводе была создана 
служба товаров народного потребления с обьемным циклом: от поиска новых видов изделий, 
изготовления оснастки, выпуска продукции и ее реализации. Ее возглавил В.М.Ермаков и успеш
но работал до 1995 года, до того времени, пока не рухнула вся система производства товаров 
народного потребления в стране. Именно эти годы можно назвать звездными в карьере Валерия 
Михайловича.

“Это высококлассный специалист, крупный менеджер, человек, который поставил на 
хорошую основу возглавляемую службу. Но судьба распорядилась так, что пришлось зак
рыть этот участок работы, и Валерию Михайловичу как опытному специалисту прихо
дилось потом работать и заместителем начальника технического отдела, и начальником 
отдела кадров, но в тяж а/ый для завода период он согласился возглавить производствен
но-диспетчерский отдел. И на этой нелегкой работе проявил себя как специалист незау
рядный, грамотнейший, знающий на мехзаводе все от начала до конца. Ему не нужно ниче- 
'> дополнительно говорить, он во всем разбирается. И хотел бы ему пожелать здоровья, 

творческого долголетия и всего самого доброго,” —  это слова А.Н.Маркеева, генерального 
щректора ОМЗ, сказанные в адрес В.М.Ермакова. Очевидно, что более емко и но праву больше 
сказать едва ли кто-то сможет. Мы бы хотели добавить лишь несколько штрихов к тому, каким 
увидели серьезного и занятого, соответственно занимаемой должности, человека— энергичным, 
доброжелательным, жизнерадостным и полностью ушедшим в работу. “Уменя нет нерабочего 
времени”, — то ли отшутился, то ли ответил всерьез Валерий Михайлович на незатейливый 
вопрос, чем предпочитает заниматься в нерабочее время. И добавил: “Люблю заниматься стро
ительством — строю дам в Тамбове, нравится сам процесс”. 11ожалуй, это ключевая фраза и 
вполне соотносима со всем, чтобы он пи делал. И еще— “этим надо заболеть”, правда, сказан
ное о времени работы в службе товаров народного потребления. К этому уже нечего добавить.

“Мои ноздрав. гения заводчанам с юбилеем и Первомаем, и самые лучшие пожелания. 
Давайте работать одной командой!"

А н а т о л и й  Ва °ильевич
был назначен на должность главного сварщика отдела главного сварщика заводо
управления двадцать три года назад — первого февраля 1978 года. За это время им 
и под его руководством произведена технологическая подготовка более тысячи за
казов. В их числе Кольчугинский цех товаров народного потребления копров, На- 
деждинский комплекс, Октябрьский рудник, 3-я очередь расширения мощностей 
комбината “Североникель”, рудник Коашва, комплекс обогатительного оборудова
ния и многие другие. При непосредственном участии и руководстве А.В.Анципиро- 
вичем внедрена и широко используется полуавтоматическая сварка в защитных га
зах, освоен выпуск нестандартного оборудования из титановых сплавов, внедрено 
централизованное обеспечение завода газообразным кислородом и жидким арго
ном.

Обладая достаточным объемом специальных, технических и экономических зна
ний, он не только успешно справляется с должностными обязанностями, но и обла
дает перспективным видением технического перевооружения завода. Всегда в кур
се свех новинок сварочного производства —  “если для нас что-то приемлемо, 
как, например, сварочное оборудование для сварки титановых сплавов, четыре 
единицы которого были куплены, стараемся приобретать ”. Кстати, оборудова
ние из титановых сплавов очень сложное и нигде, кроме ОМЗ, его не могут изгото
вить. Да и вообще сложные заказы для завода не редкость — взять хотя бы те же 
свечевые фильтры для “Североникеля-”, но со всеми справляются. Безусловно зна
чение многолетнего опыта, в основе которого все-таки лежит образование — Ана
толий Васильевич закончил Московский авиационный технологический институт 
им. К.Э.Циолковского. После его окончания по распределению молодым специали
стом попал в Оленегорск - в семьдесят втором году, географически став еще даль
ше на тысячи километров от своих родных мест, Красноярского края. И уже здесь 
пущены корни, кстати, старший сын Анатолия Васильевича тоже работает на заво
де, он инженер по транспорту в цехе материально-технического обеспечения, — 
“Город мне очень нравится. Места здесь хорошие. Охота, рыба,/ка. Дача в Ягель
ном Бору... ” В общем, все неплохо, но грустинка все-таки промелькнула.

“Я  хотел бы искренне, от всей души поздравить всех с юбилеем нашего 
завода, и пож е
лат ь прежде все
го здоровья — для 
ж изни па Севере 
это одна из самых 
важ ны х сост ав
ля ю щ и х . Будет  
здоровье, все ос
т а льн о е  п р и л о 
ж ится. С празд
ником! ”

И еще: в трудо
вой книжке Анато
лия Васильевича 
А н ц и п и р о в и ч а  
значится только 
одна запись о при
еме на работу — 
сейчас это боль
шая редкость.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 апреля 2001 г. у



р о с с и й с к о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  
“ НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ”

O R I L S K  

IC K E L

Сообщение
о проведении годового обшего 

Собрания акционеров Открытого 
акционерного общества "Российское 

акционерное общество по производству 
цветных и драгоценных металлов 

"Норильский никель" 
(Российская Федерация, 

Красноярский Край, г.Норильск)

У В А Ж А Е М Ы Е  А К Ц И О Н Е Р Ы !
Годовое общее Собрание акционеров РАО «Но

рильский никель» будет проводиться 21 мая 2001 
года по адресу: г. Москва, Ленинградский про
спекту. 49, Финансовая академия при Правитель
стве Российской Федерации (проезд до станции 
метро «Аэропорт»). Начало годового общего Собра
ния акционеров Общества в 13 часов.

П о в е с т к а  д н я :
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерс

кого баланса, отчета о прибылях и убытках, рас
пределения прибылей и убытков РАО «Норильский 
никель» за 2000 год.

2. О дивидендах по акциям РАО «Норильский 
никель» за 2000 год.

У Об избрании членов Совета Директоров РАО 
«Норильский никель».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии 
РАО «Норильский никель».

5. Об утверждении аудиюра РАО «Норильский 
никель».

Совет опрвктпров ООшввтва и н ф о р м н р ц вт
^ЗА О  «Национальная регистрационная компания» в соответствии с решением годового общего 

Собрания акционеров 20 июня 1997 г. выполняет функции Счетной комиссии Общества.
-^Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем Собрании, составлен на 

основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 23 марта 2001 г.
Регистрация акционеров или их представителей будет проводиться 20 мая 2001 г. с 10 до 18 

часов и 21 мая 2001 к с 9 до 12 часов по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д. 49, 
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.

■^Общество не обеспечивает проезд акционеров к месту проведения Собрания.
-^Акционер вправе принять участие в голосовании на годовом общем Собрании акционеров 

Общества, заполнив и отправив по почте бюллетень для голосования по адресу: 121108, г. Моск
ва, а/я 82 ЗАО “Национальная регистрационная компания” или представив лично по следующим 
адресам:

121357, г. Москва, ул. Вересаева, д .6, ЗАО “Национальная регистрационная компания”, тел. 
(095) 440-6345;

663301, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д. 16, Норильский филиал ЗАО «Нацио
нальная регистрационная компания», тел. (3919) 42-6163, 46-2817;

198005, г.Санкт-Петербург, ул.1-ая Красноармейская, д .26, офис 314, Санкт-Петербургский 
филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания», тел. (812) 346-7407; (812) 346-7408;

660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15, Красноярское представительство РАО “Норильский ни
кель”, тел. (3912) 59-18-09;

184500, г. Мончегорск, Мурманская обл., пр. Металлургов, д. 45-а, Мончегорский филиал КБ 
«Мончебанк», тел. (81536) 7-2801, 7-2313;

184415, г. Заполярный, Мурманская обл., ул. Ленинградская, д. 4-а, ОАО «Компания Союз»,, 
тел. (81554) 3-6482.

*Ф"В определении кворума годового общего Собрания акционеров и в голосовании участвуют 
бюллетени, полученные Обществом (по указанным выше адресам) до 18 часов по местному вре
мени 18 мая 2001 года. '

-у*При регистрации для участия в Собрании акционер должен иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера, кроме того, надлежаще 
оформленную доверенность; лицо, которое представляет на общем Собрании Акционеров интересы 
юридического лица - акционера Общества, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив 
при регистрации нотариально заверенные: копию Устава юридического лица, документы об из
брании (назначении) на должность руководителя юридического лица либо доверенность, подпи
санную руководителем юридического лица.

-^Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с ма
териалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем Собрании акционеров по всем выше 
указанным адресам.

Совет директоров РАО “Норильский никель”.

Ранее официальное сообщение было опубликовано в газете «Известия» от 19.04.2001 г.

"  П ринется 
потрудиться всем..."

Продолжение. Начало па 2-й стр. 
в эксплуатацию все восемь машин, начали замену 
металлорежущего оборудования приобрели два 
новых станка, в плане этого года замена еще вось
ми. Техническую перевооруженность диктует само 
время: новые виды продукции требуют новых тех
нологий, и я считаю, что все это реально.

—  Как развивается сотрудничество механи
ческого завода и горно-обогатительного комби
ната? Не секрет, что были проблемы.

—  Сотрудничество с ГОКом взаимовыгодно, но 
больше пользы от него получил наш завод. На ком
бинате мы обкатывали свою технологию, свою про
дукцию — с разрешения генерального директора 
ОАО “Олкон” г-на Васина Виктора Васильевича. 
Он терпел наши промахи, порой неудачи. Но все- 
гаки мы добились того, что сегодня наша продук
ция конкурентоспособна, и механики ГОКа с удо
вольствием берут ее в работу. Что касается проблем
— да, в октябре-ноябре прошлого года они были, и 
я не снимаю вину с завода. Мы подвели ГОК, но 
сделали серьезные выводы и после этого прошло 
уже столько времени, а наша продукция комбинат 
не подводит. Думаю, что и в дальнейшем не подве
дет. Тем более, и это надо отметить —  мы очень 
ответственно относимся к повышению качества про
дукции. На заводе разработана программа, мы при
гласили хороших специалистов и прилагаем все

силы к улучшению качества продукции. Должен ска
зать, что мы находимся перед Оленегорским горно- 
обогатительным комбинатом в небольшом долгу, ре
абилитироваться же мы можем высоким качеством 
продукции, которую уже выпускаем, и освоением ее 
новых видов.

—  Анатолий Николаевич, есть ли какие-то зна
менательные события, произошедшие в годы Ва
шего директорствования, особенно дорогие Вам?

— Да, конечно. Одно из них —  когда мы сделали 
первую плавку марганцовистых сталей: это та про
дукция, которую до этого завод никогда не выпускал, 
и многие считали, что у нас ничего не получится. Но 
это был единственный выход для выживания литей
ного производства, и мы это сделали. Второе, и нельзя 
об этом не сказать —  как результат освоения новых 
видов литейной продукции, завод стал лучше рабо
тать, и по итогам 1999 года мы реструктуризировали 
все задолженности, начали регулярно платить нало
ги в бюджеты, выплачивать заработную плату трудя
щимся —  и здесь было приятно то, что нас заметил 
тогда премьер-министр России г-н Путин Владимир 
Владимирович. Он прислал нам благодарственное 
письмо в знак достигнутых нами успехов. Это тоже 
незабываемо.

— Спасибо, и позвольте поздравить Вас и кол
лектив завода с тридцатиллетием. Желаем успе
хов и еще много юбилеев впереди!

Ольга ВКПС ГП1.

Оленегорскому механическому мбоду
- тридцать лет

Первое знакомство с Оленегор
ским механическим заводом у 

меня состоялось на строительной 
площадке в октябре 1969 года. Раз
мах стройки впечатлял. И вызывал 
гордость за наш народ, Родину, су
мевших так быстро приеодолеть 
послевоенную разруху в стране и 
приступить к строительству новых 
объектов, так нужных народному 
хозяйству.

Я в это время работал во вневе
домственной охране при Оленегор
ском отделении милиции. По делам 
службы бывал на объектах строй
ки и видел, с каким энтузиазмом 
работали рядовые строители и ин
женерно-технический персонал. 
Все было нацелено на досрочный 
ввод мощностей завода в эксплуа
тацию, чтобы начать выпуск про
дукции. И такой день наступил в 
мае 1971 года. Моя служба не по
зволила мне присутствовать на 
этом торжественном событии и на
долго разлучила с заводом и его 
дружным коллективом.О чем я 
очень сожалею.

I? состав коллектива завода я 
влился уже в апреле 1983 года. За
вод в это время работал на полную 
мощность и выпускал так нужную 
продукцию для предприятий горно
рудной, металлургической помыш- 
лености и народного хозяйства.

Я на заводе возглавил ведом
ственную военизированную ох
рану, где честно и добросовест
но проработал до декабря 1994 
года. А теперь я с ч и т е . о  себя ве
тераном завода, и мне ге безраз
лична его дал нейшая судьба в 
это трудное дл; Россиi, время. 
Чтобы быть в ку,'се заводских 
дел, я часто бываю на заводе и в 
свое время возглавил ветеранс
кую организацию ОМЗ.

И в заключение, пользуясь 
случаем, считаю своим долгом 
поздравить администрацию i 
весь коллектив завода с праздни
ком — 30-летием завода, и по
желать коллективу совершен
ствования производства, ввода в 
строй новых мощностей: ста
бильной работы, прфессиональ- 
ных удач, стойкости, создания 
условий для улучшения жизни 
семей работников, здоровья, бла
гополучия и человеческого счас
тья работникам на долгие годы.

Пусть труд ваших предше
ственников, вклад ветеранов за
вода и строителей, строивших в 
60-70-ые годы завод всегда будет 
примером для всех нас!

С юбилеем, дорогие друзья!
B.C. Черсухов, 

ветеран Великой Отечественной 
войны н завода.^

1П “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 апреля 2001 г.



... . . . ■ Территориальная избирательная комиссия
по выборам главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией сообщает.*

г........................................................ '............ '..... ........ ........-.....
Избиратели, которые в лень голосования но уважи

тельной причине (отпуск, командировка, режим i рудовой 
и учебной деятельности, выполнение государственных и 
общественных обязанностей, состояние здоровья) будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут 
прийти в помещение для голосования того избиратель
ного участка, где они включены в список избирателей, 
могу т проголосовать досрочно на выборах главы муни
ципальною образования г. Оленегорск с подведомствен
ной территорией в помещении территориальной избира
тельной комиссии е 12 мая по 23 мая или участковой 
избирательной комиссии с 24 мая по 26 мая. Избирате
ли. голосующие досрочно, подают в соответствующую 
избирательную комиссию заявление, в котором указыва- I 

ют причину досрочного голосования.
Территориальная избирательная комиссии находит

ся по адресу: ул. Строительная, л.52, к. 105, тел. 58-920.

О. Маташина,
секретарь территориальной избирательной комиссии.

21 апреля завершилось выдвижение кандидатов на 
должность главы муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией. На основа
нии статей М М  29, 30, 32, 33 Закона Мурманской об
ласти «О выборах глав муниципальных образований», 
рассмотрев представленные документы и подписные 
листы в поддержку выдвижения кандидатов. Оленегор
ская территориальная избирательная комиссия заре
гистрировала кандидатами на должность главы му
ниципального образования г. Оленегорск с подведом
ственной территорией:

Васильева Сергея Александровича, 1966 года рож
дения, мастера дочернего государственного унитарного 
предприятия «Оленегорскводоканал» государственного 
(областного) унитарного предприятия «Мурманводока
нал», проживающего в г. Оленегорск, выдвинутого иници
ативной группой избирателей;

Зеленика Дмитрия Дмитриевича, 1947 года рожде
ния, командира войсковой части 32141, проживающего в

г. Оленегорск-2, выдвинутого инициативной группой изби
рателей;

Измайлова Валерия Павловича, 1953 года рождения, 
инженера-инспектора Центральных электрических сетей от
крытого акционерного общества «Колэнерго», проживающе
го в г. Оленегорск, выдвинутого инициативной группой из
бирателей.

Лейбинского Бориса Ерахмиловича, 1951 года рожде
ния, первого заместителя главы администрации г. Оленегорск, 
проживающего в г. Оленегорск, выдвинутого инициативной 
группой избирателей.

Радушкина Александра Федоровича, 1966 года рож
дения, монтера пути Апатитской дистанции пути Октябрьс
кой железной дороги, проживающего в г. Оленегорск, выдви
нутого инициативной группой избирателей;

Сердюка Николая Леонидовича, 1948 года рождения, 
председателя комитета по экономике и хозяйственной деятель
ности Мурманской областной Думы, проживающего в г. Мур
манск, выдвинутого инициативной группой избирателей.

Офиииально
Администрация города Оленегорска

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 257-р от 24.04.01

О сп ец и альн ы х м ест ах  
для аги т ац и он н ы х  м ат ери алов
В соответствии с пунктом 6 статьи 45 закона Мурманской области 

«О выборах глав муниципальных образований»,
утвердить специальные места для вывешивания или расклейки аги

тационных материалов на период выборов главы муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведомственной территорией:

1. Стенд в районе ул. Строительная, дом 45.
2. Стенд в районе Дома культуры.
3. Стенд ПУ-20.
4. Витражи МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звез

да».
5. Стенды у Ледового дворца спорта.
6. Навесные планшеты на зданиях избирательных участков, рас

положенных в муниципальных образовательных учреждениях «Сред
няя общеобразовательная школа № 2, № 4, № 7, № 13, № 15, № 21, №
22».

В.Трунов, глава муниципального образовании 
I.Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 214 от 24.04.01 

г. Оленегорск
Об образовании избирательных участков по 
выборам главы муниципального образования 

г. Оленегорск с подведомственной территорией
На основании ст. 12 закона Мурманской области «О выборах 

глав муниципальных образований»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
образовать избирательны е участки по выборам главы  

муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией на территории муниципального образования г. Оле
негорск с подведомственной территорией, согласно приложению.

В.Трунов, глава муниципального образовании 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

у в а ж а е м ы е  оленегорцы!
Оленегорский городской Совет сообщает

Депутат Г.Н.Капустин ведет при
ем граждан, проживающих по адре
су: ул.Кирова — дома №№ 5, 6, 9/5, 
12,16; ул.Фабричная — дом №4; ул. 
Строительная — дома №№ 3, 5, 7, 
10 (корп. 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1, 15/2; 
ул.Горького — дома №№ 2, 15; ул - 
Мира — дома №№ 1/10, 2 (корп. 1, 
2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11,12, 13, 15/ 
9,17/12,19, 20,21,22,24/7,26/10; ул. 
Бардина — дома №№6/18, 8, 10/17, 
12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; 
пр.Ветеранов — дома №№ 3, 4, 5, 6, 
8,14,16,20; проезд Горняков— дома 
№№ 2, 3, 4, 5, 6 — каждую среду 
месяца, с 17 до 18 часов, по адре
су: ул.Мира, 38, кабинет директора.

Депутат И.А.Магаршак ведет 
прием граждан, проживающих по ад
ресу: ул.Мира — дома №№ 25, 27, 
28, 29/1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 
38, 40/5; ул.Советская — дома №№ 
3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; ул.Бардина — 
дома №№ 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 
44, 46/7, 48/10, 50; ул.Комсомола — 
дома №№ 4, 6, 8; ул.Ферсмана — 
дома №№ 7, 13; ул.Парковая — 
дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; ул.Строи
тельная — дом № 19/2 — каждый 
четверг, с 16 часов 30 минут до 18 
часов, по адресу: Ленинградский пр.,
2, кабинет технического директора.

Депутат Н.С.Морской ведет 
прием граждан, проживающих по 
адресу: ул.Строительная — дома 
№№ 20, 24, 26; ул.Южная — дома 
№ 3 (корп. !. 2. 3, 4), ЗА (корп. 1, 2); 
Молодежный бульвар — дома №№
7, 9, 17, 19; ул.К.Иванова — дома 
№№ 3, 7, 9; ул.Восточная, ул.Высо
кая, ул.Первомайская, ул.Полярная, 
проезд Больничный, шоссе Олене

горское, ул.Западная — 15 мая, с 17 
до 18 часов, по адресу: ул.Строи
тельная, 52 (администрация города), 
кабинет № 101.

Депутат Е.Д.Першина ведет при
ем граждан, проживающих по адре
су: ул.Строительная — дома №№27/ 
1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; ул.Мира — 
дома №№ 44, 46/9; ул.Ферсмана — 
дома №№ 3, 17; ул.Бардина — дома 
№№ 37, 39, 41, 54/19; ул.Комсомола
— дома №№ 1/21, 3; Молодежный 
бульвар — дома №№ 3, 5; ул.Парко
вая — дома №№ 8, 10 — 25 мая, с 
17 до 18 часов, по адресу: ул.Строи
тельная, 52 (администрация города), 
кабинет № 101.

Депутат А.Д.Ананьева ведет при
ем граждан, проживающих по адре
су: ул. Парковая — дома №№ 7, 11,
13, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
28, 30 — каждый вторник, с 16 до
17 часов, по адресу: ул.Строитель
ная, 52 (администрация города), ка-, 
бинет № 101.

Депутат В.П.Калистратов ведет 
прием граждан, проживающих по ад
ресу: ул. Строительная — дома №№ 
38, 40, 46, 48, 50; Ленинградский пр. 
— дома №№4,7; ул.К.Иванова— дом 
№ 5 — 18 мая, с 16 до 17 часов, по 
адресу: ул.Строительная, 52 (админи
страция города), кабинет № 101.

Депутат В.П.Измайлов ведет 
прием граждан, проживающих по ад
ресу: ул.Мурманская — дома №№ 1, 
3, 7, 9, 11 (корп. 1, 2); ул.Южная — 
дома №№ 4, 5, 7, 7А — 16 мая, с 17 
до 18 часов, по адресу: ул.Строи
тельная, 52 (администрация города), 
кабинет № 101.

Депутат В.Н.Чикилев ведет при

ем граждан, проживающих по ад
ресу: ул.Южная — дома №№ 9, 
9А; ул.Пионерская — дома №№
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 — 16 мая, 
с 17 до 18 часов, по адресу: ул- 
Строительная, 52 (администра
ция города), кабинет № 101.

Депутат С.В.Щербаков ведет 
прием граждан, проживающих по 
адресу: ул.Строительная — дома 
№№ 49, 49А, 51, 53, 53А, 57, 59; 
ул.Парковая — дома №№ 23, 25; 
Ленинградский пр. — дома №№9, 
11; ул.Заводская — дома №№ 19, 
20; ул.Зеленая, ул.Лесная — 15 
мая, с 17 до 18 часов, по адресу: 
ул Строительная, 52 (администра
ция города), кабинет № 101.

Депутат Н.Н.Ведищева ведет 
прием граждан, проживающих по 
адресу: ул.Можаева — дома №№
10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 4А, 24Б; ул.Гвардейская — 
дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 19; ул.Кольцевая — дома 
№№ 1,2,4 — 15 мая, с 17 часов 
до 18 часов, по адресу: п.Высо
кий, Дом офицеров; 16 мая с 17 
до 18 часов, по адресу: ул.Стро
ительная, 52 (администрация го
рода), кабинет № 101.

Депутат В.В.Маслов ведет 
прием граждан, проживающих по 
адресу: ул.Дальняя — дома №№ 
1, 2, 3, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
66, 68; ул.Сыромятникова — 
дома №№ 14, 21, 22, 23, 25; ул,- 
Северная, ул.Октябрьская, ул.Ле- 
нинградская, ул.Туристов, 60 лет 
СССР — 17 мая, с 17 часов до
18 часов, по адресу: п Высокий, 
Дом офицеров Флота.

с: х  1= м  а Приложение 
к постановлению главы 
администрации города 

от 24.04.01 № 214

границ избирательных участков по выборам главы муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией

Избирательный участок № 324 
(ул.Мира, дом № 38а, тел. 5-53-95)
Улицы: Бардина - дома № 6/18, 8, 10/17, 

12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18, 24; Ветера
нов - дома № 3, 4, 5, 6, 8,14,16, 20; Горняков 
-дома № 2, 3, 4, 5, 6; Горького-дома № 2,15; 
Кирова - дома № 5, 6, 9/5,12, 16; Мира - дома 
№1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 
12, 13, 15/9, 17/12, 19, 20, 21, 22, 24/7, 26/10; 
Строительная - дома № 3, 5, 7,10 (корпус 1, 2,
3, 4), 11,12, 13/1,15/2; Фабричная - дом №4.

Избирательный участок № 325 
(ул.Мира, дом № 38а, тел. 5-54-77) 
Улицы: Бардина - дома № 28, 30, 31, 33, 

36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Комсомола - 
дома № 4, 6, 8; Мира - дома № 25, 27, 28, 29/
1, 30, 31/2, 33, 35, 36, 37/11, 38, 40/5; Парко
вая - дома № 1 /18, 3, 4, 5,6; Советская - дома 
№ 3, 4,5, 6, 8,14,16; Строительная - дома № 
19/2; Ферсмана-дома №7, 13.

Избирательный участок № 326 
(ул.Строительная, дом № 20, тел.5-31-34) 

Центральная городская больница.
Избирательный участок № 327

(ул.Строительная, дом № 22, тел.5-73-56)
Улицы: Капитана Иванова - дома № 3, 7, 9; 

Молодежный бульвар - дома № 7, 9, 17, 19; 
Строительная - дома № 24, 26; Южная - дома 
№ 3 (корпус 1, 2, 3,4), За (корпус 1, 2); Больнич
ный проезд, Восточная, Высокая, Западная, 
Оленегорское шоссе, Первомайская, Полярная. 

Избирательный участок № 328 
(ул.Мира, дом № 48, тел. 5-48-50) 

Улицы: Бардина - дома № 37, 39, 41, 54/19, 
56; Комсомола - дома № 1/21, 3; Мира - дома 
№ 44, 46/9; Молодежный бульвар - дома № 3, 
5; Парковая - дома № 8, 10; Строительная - 
дома № 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; Ферсмана
- дома № 3, 17.

Избирательный участок № 329 
(ул.Парковая, дом № 26, тел. 5-30-97) 
Улицы; Бардина -дома №45,47; Космонав

тов - дома № 4, 6 (корпус 1, 2), 8, 10, 12, 14; 
Парковая - дома № 12,14, Строительная - дома 
№ 35, 37, 39, 43, 45.

Избирательный участок № 330 
(ул.Парковая, дом № 26, тел. 5-30-97) 
Улица: Парковая - дома № 7, 11, 13, 15а,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 30.
Избирательный участок № 331 

(Ленинградский пр., дом № 5, тел. 5-41-63) 
Улицы: Капитана Иванова - дом № 5; Ле

нинградский пр. - дома № 4, 7; Строительная - 
дома № 38, 40, 46, 48, 50.

Избирательный участок № 332 
(ул.Южная, дом № 11, тел. 5-45-42) 

Улицы: Мурманская - дома №1,3,  7, 9, 11 
(корпус 1, 2); Южная - дома № 4, 5, 7, 7а.

Избирательный участок № 333 
(ул.Южная, дом № 11, тел. 5-48-55) 

Улицы: Пионерская - дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 14; Южная - дома № 9, 9а.

Избирательный участок № 334 
(ул.Строительная, дом № 61, тел. 5-41-33) 

Улицы: Ленинградский пр. - дома № 9, 11; 
Парковая - дома № 23, 25; Строительная - дома 
№49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59.

Избирательный участок № 335 
(ул.Просвещения, дом № 2а, тел. 5-71-51) 

Улицы: Парковая - дома № 27, 29, 31; Стро
ительная - дома № 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энер
гетиков - дома № 2, 6, 8; Красноармейская, Ло-

возерская, Мончегорское шоссе, Новая, При
вокзальное шоссе, Торфяная, Травяная, Ча
стный переулок, н.п.Путевая усадьба 1331, 
жде Ягельный Бор.

Избирательный участок № 336 
(ул.Гвардейская, дом № 20, тел. 5-47-92) 

Улицы: Кольцевая - дома №1,2 ,  4; Мо- 
жаева - дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24а, 246; Сыромятникова - дома №
14, 21, 22, 23, 25.

Избирательный участок № 337 
(ул.Гвардейская, дом № 16, тел. 5-47-92) 

Улицы: Гвардейская - дома № 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 17, 19; Дальняя - дома № 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; Северная. 

Избирательный участок № 338 
(ст.Имандра, дом № 48, тел. 5-33-36) 
Входят: село Имандра, жде Куна, жде Не- 

филиновые пески, разъезд Рудный. 
Избирательный участок № 339 

(ул .За воде кая, дом № 19)
Улицы: Заводская - дома № 19, 20; Зеле

ная, Лесная.
Избирательный участок № 340 

(ул.Дальняя, дом № 4)
Улицы: Дальняя - дома №1,2,  3, 52, 84а. 

Избирательный участок № 288 
(ул.Ленинградская, дом № 10а) 

Улицы: Ленинградская, Октябрьская, 60 
лет СССР, Туристов.

Г.Максимова, заместитель главы 
администрации города.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 апреля 2001 г. ^



Д в о р е ц  l i y j i m i i y j r m  С К К  О А О  „ O j i k o n
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приглашает

П р а з д  н и ч н ы й  к а л  е н д  а р ь

1 мая в I 5 часов -  концерт для ветера
нов труда Оленегорского Г ОКа "Праздник 
весны и груда".

5 мая в 14 часов -  юбилею Оленегорс
кого механического завода посвящается: Те
атрализованное представление Нам 50" 
Огонек Праздник собрал нас вместе".

8 мая в 17 часов -  праздничный кон
церт к Дню Победы "С любовью к России" 
Огонек "Есть еще порох в пороховницах".

9 мая в 19 часов — гастроли Санкт- 
Петервургского государственного ака
демического театра им. Ленсовета — эк
сцентрическая комедия-детектив "Гусар I 
из КГБ'', постановка народного артиста [ 

СССР Игоря Владимирова.

Билеты продаются во 
Дворце культуры.

//Г
Магазин “ПУЛЬС”

(Мурманская, ЗА) 
предлагает:

хозтовары (замки, заготовки д/ключей, ме
тизы, ДВП , фанера, карнизы, эл/дрели, наждач
ные и отрезные круги, инструмент, сверла, мет
чики, лерки, сантехника, эл/лампы, кисти и др.);

канцтовары и ш кольно-письменные при
надлеж ности , в т.ч. картриджи д/м атричны х  
принтеров и ККМ , чернила д/струйны х прин
теров, калькуляторы , бумага для офиса;

X  галантерею , искусственные цветы, стру
ны д/гитары  и многое другое; 

услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, 
без перерыва и выходных.

Подлежит обязательной 
сертификации.

в? '

2 м а я
Щ на открытом рынке 

производится продажа де- 
ШрИ миссзоиш,1\женских па.н»-
§ ||И  то. а также зимних па.и.го 

с меховыми вороти и ка- 
ми и без воротника про- 
изводства Владимирс- 

\  \  кой швейной фабрики.
Подлежит обязательной сертификации.

•  • • • • • • • • • • • • • • • •  • • • • •
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(V

Елену КОРОЧКИНУ и Дмитрия ПАВЛОВА 
с днем бракосочетании!

Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка. ЦС"

Чтоб ваш союз был в радость только, 1 
Чтоб дети были возле вас, |
Вам, молодым, мы скажем просто:
“Живите дружно, в добрый час!”

ГЛепа, Максим.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • а

________

f l f a n t a i M W  ie p Q J e m e l
Расширение сферы услуг!
Подписка на II полугодие!

Только у нас в “ М АРПИ” доступные цены на все подпис
ные издания Каталога “Роспечать” , областные и местные из
дания. Только у нас 100-процентная гарантия своевременной 
доставки и сохранности ваших любимых газет и журналов. 
Ж дем вас во всех киосках “М АРПИ” (Союзпечать).

Только для вас подписка с доставкой на предприятие, с 
получения корреспонденции в любом киоске “М АРПИ” .

Справки по телефонам: (8-236) 7-24-65, 7-25-28.

правом

Требуется 
на работу

О ленегорскому город
скому центру занятос
ти главный бухгалтер  
с высшим образовани
ем и с опытом работы  
не менее 3-х лет в бюд
жетных организациях. 
Телефон для справок: 

58-664.

Приглашаем
оленегорочек

ж е л а ю щ и х  освоить ТЕхнику лоскутного  шитья
НА ПЛАТН Ы Е 1 -М Е С Я Ч Н Ы Е  К у р С Ы .  Н дЧ Л Л О  

ЗАНЯТИ Й  ---- 1 1  М АЯ , В р Е М Я  З А Н Я 

ТИЙ ---- В Е Ч Е р Н Е Е . СпрДВКИ ПО ТЕЛ.

5 - 6 2 -0 ? ,  5 - 6 2 -7 9 .
Н аш  адрес: ул. 
С троительная, 47А, 
клуб "ТворчЕство".

J l 032)? JB JS i£ M !
Елену Корочкину 

и Дмитрия Павлова 
с радостным и счастливым 

Днем свадьбы!
П усть с б у д у т ся  в се  ваш и  

светлы е надеж ды , пусть в ва
шем дом е всегда будет тепло 

и ую тно. Счастья, Вам, здоровья и бла
гополучия!

Общ ий отдел адм и н и страц и и  города.
.......... ....... .....................

В н и м а н и е!
В с в я з и  с отказом 

Мурманской горэлект- 
росети от обслуживания 
бытовых напольных 
электроплит, услуги по 
ремонту электроплит 
(замена конфорок и про
чее) выполняет МПП 
ЖКХ, ул.Бардина, 25А. 

Тел. 5-61-07.

т з ю Р с Ш л я & м
дорогую любимую доченьку 

Елену Евгеньевну ЛАБИПСКУЮ 
с днем рождения!

Будь молодой, всегда красивой. 
Желанной, доброй и простой.
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Желаем здоровья, счастья, любви.

Родители
в

Антонину Николаевну ПРОТОПОПОВУ 
с юбилеем!

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить 
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.

_ _ _ _  Коллектив 
«С химлаборагории ЦКиТЛ.

крыта подлиска 
на газету 

«Заполярная 
руда*>! 

аша газета -  это 
свежие новости, 

ледовой стиль 
и хороший тон. 

Торопитесь 
подписаться!

Приглашаем 
на митинг

1 мая в 12 часов па централь
ной площади состоится митинг 
трудящихся Оленегорска.

Горком профсоюзов работников 
образовании.

Б а к с
4, 5, 6 мая в Ледовом двор

це спорта состоится открытое 
первенство города по боксу, по
священное Дню Победы. В со
ревнованиях примут участие 
сильнейшие боксеры Мурманс
кой области Начало: 4 мая — в 
17 часов; 5-6 мая — в 12 часов.

tpgduhitgh 
на раоотц

шестому отряду проти
вопожарной охраны:

-  п о ж а р н ы е ,
- во д и т ел и .

Предъявляемые требо
вания: отсутствие меди
цинских противопоказа
ний.

Обращаться: ул. Барди
на, 15, отдел кадров, с IО 
до 12 часов.

I Вниманию владельцев 
автомобилей!

В целях экономии вашего личного времени,
I начиная с 25 апреля 2001 года ежедневно в рабо- 
| чие дни, с 8 до 17 часов, в мастерских АТЭК “Ре- 
■ гион” (“Автосервис") будет проводиться годо- 
1 вой технический осмотр авто

мобилей с выдачей справок, 
по которым ГИБДД будет 

проверять только но- 
\  мерные агрегаты. 

Телефон 
для справок: 53-121.

Лиц. МУО 023639 от .  
1.01.2001 года, выд. Мурм. 1 

отд. Рос. трансп. инсп.

храна
CTAI:А 121-11:121:А СМСТШЕННСИ 

ОХРАНЫ
ПРИ С А 1=1-11=1 А̂РСКОМ ГОРА

предлагает жителям города:
^установить средства тревож

ной сигнализации и обеспечить 
выезд наряда милиции в любое 
время суток;

^установить видео-, аудиодо
мофоны, переговорные устрой
ства, кодзамки;

^оборудовать дома, дачи, гара
жи автономной сигнализацией с 
установкой ревунов;

Телефоны для справок

^оборудовать квартиру или 
дом охранной сигнализацией и 
подключить ее к пульту цент
рализованной охраны;

^взять под физическую охра
ну, либо с помощью техничес
ких средств, любые места хра
нения имущества;

^обеспечить сопровождение 
грузов в любую точку России.

51-568, 51-560, 51-528.
Наша охрана -  надежный щит: убереЛет и защитит!
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